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Главная цель программы «От рождения до школы» 

    Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией; который 

стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; человека, имеющего свое мнение и 

умеющего его отстаивать. 

 

Основные приоритеты программы «От рождения до 

школы» 

    Есть ряд исключительно важных задач, без упоминания о 

которых невозможно получить полноценное представление о 

программе: 

 Направленность на развитие личности ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 

за счет учета индивидуальных особенностей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение к 

индивидуальным особенностям ребенка режима дня, питания и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

    Следует отметить, что эти задачи ставились в программе как 

приоритетные уже в первом издании, в 2004 году, когда 

программа имела еще другое название – «Программа 

воспитания и обучения в детском саду». Радует, что это 



полностью соответствует ФГОС ДО, и что эти задачи являются 

приоритетными для большинства комплексных программ 

дошкольного образования. Это то, что объединяет программу 

«От рождения до школы» с остальными программами 

дошкольного образования. 

 

Отличительные особенности программы  

«От рождения до школы» 

   К характерным особенностям программы, выделяющим ее 

среди других комплексных программ можно отнести следующие 

аспекты: 

 Патриотическая направленность программы: воспитание в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа 

нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в 

школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 

Преимущества программы «От рождения до школы». 

К очевидным достоинствам программы «От рождения до 

школы» следует отнести то, что: 

 Программа эффективна, хорошо применима в массовой 

практике, базируется на фундаментальных исследованиях, 

проверена временем; 



 Программа удобна как начинающим, так и опытным 

педагогам. Молодые воспитатели, работающие по программе 

«От рождения до школы», получают четкое представление о 

том, что и как надо делать; более опытные — имеют широкую 

возможность к творчеству и самореализации. 

 Программа обеспечена одним из наиболее полных среди 

существующих программ учебно-методическим комплектом; 

 Охватывает все возраста – от рождения до школы. 

 

Основные изменения, внесенные в программу 

    Приводя программу в соответствие с ФГОС ДО, авторы 

существенно ее переработали, внесли много изменений, 

дополнений и учли при этом результаты общественных 

обсуждений программы на круглых столах, семинарах, на сайте 

журнала «Современное дошкольное образование». Судя по 

многочисленным откликам со всех регионов России, внесенные 

изменения очень хорошо восприняты практиками – программа 

стала лаконичнее, гибче, дает большие возможности педагогу 

для творчества, способствует учету индивидуальных 

особенностей детей. 

    Кратко назовем только наиболее существенные из внесенных 

изменений: 

 Принята новая, модульная форма подачи материала, что дает 

комплексное представление о развитии ребенка, способствует 

учету индивидуальных особенностей детей, облегчает 

введение вариативной части программы; 

 Структура программы приведена в соответствие с ФГОС. 

 Все примерные перечни вынесены в приложение, что 

сокращает содержательную часть программы и облегчает ее 

восприятие. 

 В соответствии с требованиями ФГОС, появились новые 

разделы: «Психолого-педагогические условия реализации 

программы», «Кадровые условия реализации программы», 

«Финансовые условия реализации программы», «Рекомендации 

по написания основной образовательной программы», 

«Глоссарий». 

 



 

Что важного, неожиданного показала существующая 

практика реализации программы в детских садах 

    Программа существует уже много лет. Наиболее важный 

вывод, который можно сделать по результатам многолетней 

работы это то, что программа эффективна, результативна, 

хорошо применима в массовой практике. Следует отметить, что 

даже в реалиях современной жизни — при переполненности 

групп и недостатке финансирования - программа позволяет 

достигать хороших результатов (хотя в полном объеме цели и 

задачи программы могут быть достигнуты лишь при создании 

современной развивающей предметно-пространственной среды 

и соблюдении норм наполняемости групп). Также хотелось бы 

отметить, что программа нравится как начинающим, так и 

опытным педагогам: начинающим педагогам — в силу своей 

ясности, доступности, структурированности, наполненности 

всеми необходимыми для работы методическими, 

дидактическими, наглядными пособиями; а опытным педагогам 

программа дает широкий простор для творчества и 

самовыражения. 

    Трудно выделить среди садов, работающих по программе, 

некую «типичную группу», поскольку по этой программе 

работают 70% детских садов России, и все они — очень разные. 

Но, пожалуй, во всем этом многообразии можно выделить 

несколько общих черт: все дети всегда чем-то заняты, никто не 

скучает, не слоняется без дела, день их насыщен интересными и 

полезными активностями, а педагоги четко представляют, что и 

как им нужно делать. 

     Приятной неожиданностью является то, что, несмотря на 

большое количество различных программ, большинство 

педагогов продолжают работать по программе «От рождения до 

школы», а еще больше радует, когда детский сад, поработав 

несколько лет по другой программе, вновь возвращается к 

надежной и проверенной временем программе «От рождения до 

школы». 
 


